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ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ
«ВОЛОГДА ЗЛАТОГЛАВАЯ!»
1 Ч:
Пусть перезвон колоколов Софийского
собора
Оповестит по всей земле
Что в России есть город Вологда
Сегодня он во всей красе.
2 Ч:
Много лет стоит чудесный город.
Красотою он не обделѐн.
Этот город нам безмерно дорог
И как мы, он в каждого влюблен.
Ведущий:
Города, как и люди, имеют свои дни
рождения. Так и наша Вологда ведѐт отсчѐт
своего исторического бытия с сентябрьского
дня 1147 года. В эту таѐжную глухомань, в это
сказочное Заволочье стремились на своих
стругах ильменские славяне. Пришедшие на
бескрайний Север славяне мирно уживались с
местным населением: карелами, весью, чудью
и другими. «Вологда», часто рифмуется со
словом «молодо», и эта связь понятий всѐ
явственней проступает в поэзии.
1 Ч:
Юрий Леднѐв Гимн Вологде
Порою луга украшены цветами.
Порой пляшет дикая метель.
А ты всегда – наш самоцветный камень.
В короне русских северных земель.
Дорогая Вологда!
Средь тепла и холода. Ты глядишься
молодо, - пусть летят года.
Кружево узорное, масло вологодское
Звоны колокольные, память навсегда…
Ведущий:
Много видится с высокого берега
Вологды. Чуткой памятью и ныне за звуками
нашего времени можно расслышать гром
посоха Ивана Грозного, хотевшего якобы
превратить Вологду в столицу. В размахе
приречных улиц чуется напористая воля и
походка
Петра
Первого,
шесть
раз
приезжавшего
сюда
по
делам
государственным. С какой стороны не

подъезжай к Вологде, видишь снежное облако
Софийского Собора и золотое солнышко,
венчающее звонницу.
2 Ч:
А. Маклаков Моя Вологда
Заря над Вологдой встаѐт!
В дымке храмы с поволокой.
И колокольный звон плывѐт
За горизонт земли далѐкой.
Достойно в памяти храня
Великих предков сотворенье,
София, Кремль и купола.
Собой являют восхищенье!
Ведущий:
Вологда древний город, где видим
самобытный
образ,
русской
жизни,
запечатлѐнный
на
века
каменотѐсами,
плотниками,
резчиками,
песенницами.
Вологодские мастера из давно славятся во всѐм
мире. Особой известностью пользуются
вологодские кружева.
3 Ч:
Кружевница
Звенят хлопотуньи-коклюшки,
Весѐлый ведут разговор,
Плетут кружевницы-подружки
Красивейший в мире узор.
Работой горда мастерица,
Коклюшки то взад, то вперѐд.
И ниточка к нитке прильнула
То прямо, то ввысь, в переплѐт,
То звѐздочкой яркой сверкнула,
То змейкой взметнулась вперѐд
И кружево прямо на диво,
Чудесней нигде не сыскать!
Воздушно и прочно, красиво,
И в нѐм вологодская стать.
Ведущий:
Какая притягательная сила заключается
в том, что нас окружает. В Вологде живут
замечательные люди, у них светлые души и
добрые сердца. Протяжный звук «о», в говоре
вологжан, придаѐт ему запевное очарование:
Как услышу я знакомый говорок:
«Наша Вологда – Хороший городок!»
Словно ветерком обдует сердце,
Тѐплым, чистым, хвойным ветерком.
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Народ
в
Вологде
простой,
трудолюбивый, но и в праздники не прочь
повеселиться.
Частушки
Подходила к телефону,
В руки трубочку брала,
Дроле в Вологду звонила,
На гуляночку звала.
Скоро в Вологду поеду,
На речной вокзал зайду,
Деревенского заброшу,
С городским гулять пойду.
Вологодские ребята
Не поют, а квакают,
Не умеют целоваться,
Только обмуслякают.
Мы девчонки боевые,
По причине по такой
Мы росли у речки Вологды
В сирени голубой.
Речка Вологда глубока,
На ней тоненький ледок,
Целовал свою милашку –
Укусила, дьяволок!
Небольшая речка Вологда,
Крутые берега,
Меня девочка красивая,

Любила, берегла.
Ты играй гармошка громче,
Раздувайся шире мех.
Вологодские девчата
На гулянке лучше всех.
У меня подружка Настя,
Домовитая была.
В решето коров доила,
Топором овец стригла.
Всѐ бы пела и плясала,
Всѐ бы веселилася.
Да, одно меня сгубило,
В дурака влюбилася!
Ведущий:
Да, у Вологды свой облик, свой норов.
Деревянные узоры по-прежнему ткутся над
окнами и крыльцами, ажурная вязь тянется по
зелѐным
берегам.
Что-то
лебединое,
трогательное есть в Вологде. Вологда занесена
в список особо значительных по своему
историческому и архитектурному облику
городов страны. То, что возведено и создано,
за века талантом и разумом народа, не
подлежит сносу. Это уже национальное
достояние. Вологодская область одна из самых
богатых в России памятниками каменного и
деревянного зодчества.
Песня «Этот город самый лучший на
земле»
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